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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 55 (323) понедельник 16 октября 

2017 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЮЖНОЕ  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 91 

  от 15 июня  2017 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 114, Собрание представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 114. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 18 октября 2017 года по 24 октября 2017 года. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, 

является Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

          6.     Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446186, Самарская область, 
Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

7.    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола  публичных слушаний и протокола  мероприятия по информированию 

жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  депутата  Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области Акирова Ф.Я. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 19 октября 2017 года в 18 часов 

по адресу: 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная,  д.6 
       9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных 

лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
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Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
       10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 21 октября 2017 года.   

           11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" в газете «Вести сельского поселения Южное». 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава сельского поселения Южное                                   

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                         С.Г.Шикунов  
 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                                            Г.А.Журавлева 

 
 

 

         

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2017 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

 

 
1. Внести в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  Степные 

известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), 

Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 

(10599), следующие изменения и дополнения: 

1) статью 7 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

«4.1. осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении;». 

 

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.». 

 

3) часть 9 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием 

представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 

чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы 

поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со 

дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.». 

 

4) статью 52 дополнить частями 3 – 6 следующего содержания: 

«3. Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 
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а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 

исполнительной власти Самарской области или органов местного самоуправления поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат 

Собрания представителей поселения вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

4. Органы местного самоуправления поселения определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания 

представителей поселения с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления 

поселения для проведения встреч депутатов Собрания представителей поселения с избирателями, и порядок их предоставления. 

5. Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

6. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата Собрания представителей поселения с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

 

5) в статье 55: 

а) часть 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, 

разграничение полномочий между органами местного самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего 

решение о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.». 

б) в части 7 слова «предусмотренном пунктом 6» заменить словами «предусмотренном частью 5». 

в) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом поселения, который может оформляться: 

1) решением Собрания представителей (схода граждан) поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 

2) отдельным решением, принятым Собранием представителей (сходом граждан) поселения и подписанным Главой поселения. В этом 

случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Собрания представителей (схода граждан) поселения  о его принятии. 

Включение в такое решение Собрания представителей (схода граждан) поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

г) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения не допускается. В этом случае принимается новый Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные 

правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава поселения.». 

 

6) часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между 

органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).». 

 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области вступают в силу после государственной регистрации и официального опубликования.  

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

 

 
 

Глава сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области                                                                                               С.Г.Шикунов 

 

Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                                           Г.А.Журавлева 
 

 

              

consultantplus://offline/ref=51F51ECA60CBB23755FC3370E60D1314787F8D691BF075E398B58C4BFA975491F96466132C85A23AYDsEE
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                                                                             третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 104 

от 13 октября  2017 года 

 Об утверждении  Порядка  подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения в них изменений согласно приложению. 

 

       2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: yugnoe.admbg.org/wp-admin в сети 

«Интернет». 

 
       3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

       4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области Шикунова Сергея Гурьевича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель   Собрания представителей 

сельского поселения  Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А.Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

____________ С.Г.Шикунов 
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                                Порядок 

 подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  и внесения изменений в них 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения  изменений в них (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов сельского поселения Южное 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области.  
1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо от их организационно-правовой формы, 

осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, 
обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих 

осуществление градостроительной деятельности. 

 

2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения  изменений в них  

 
2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – местные нормативы градостроительного проектирования) принимаются главой 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем издания распоряжения. 
В Решении о подготовке местных нормативов градостроительного проектирования должны содержаться: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования; 

 
2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования; 

3) порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту местных нормативов градостроительного проектирования; 

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных нормативов градостроительного проектирования. 
 

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется Администрацией сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области самостоятельно либо привлекаемой ею на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, организаций (индивидуальным предпринимателем), обладающей научным 

потенциалом и необходимым опытом практической работы в указанной области (далее - исполнитель). 
   При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  с преобладанием сложившейся жилой застройки должны 

предусматриваться: 

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц; 
- совершенствование системы общественного обслуживания; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их капитальный ремонт, реставрация; 
- приспособление под современное использование памятников истории и культуры; 

- иные положения. 

 
        2.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: 

- административно-территориального устройства сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 
- социально-демографического состава и плотности населения на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- природно-климатических условий сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 
- стратегии социально-экономического развития сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- программы социально-экономического развития сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области; 

- прогноза социально-экономического развития сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 
- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 

 
 

        2.4. Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация) 

обеспечивает размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте администрации сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по адресу: по адресу: 

yugnoe.admbg.org/wp-admin и опубликованию в газете «Вести сельского поселения Южное» не менее чем за два месяца до их утверждения. 

           Администрация осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту местных нормативов градостроительного проектирования, 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них»     
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поступивших от заинтересованных лиц.   
 

         2.5. Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по результатам проверки местных 

нормативов с учетом поступивших предложений принимает решение о направлении проекта местных нормативов градостроительного 
проектирования в Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

– Собрание представителей)  или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

 
       2.6. По результатам рассмотрения поступившего от Администрации проекта местных нормативов градостроительного проектирования 

Собрание представителей утверждает местные нормативы градостроительного проектирования.  

 
       2.7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий  пяти дней со дня их утверждения, а также  

опубликованию  и размещению на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

 

      2.8. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования  копия Решения Собрания представителей  об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования направляется Администрацией в министерство строительства 

Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения. 

 

     2.9. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 

2.1-2.10 настоящего Порядка. 

 
    2.10. Основаниями для рассмотрения Администрацией вопроса о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования являются: 
 

    2.10.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования законодательству Российской Федерации и (или) 

Самарской области в области градостроительной деятельности, возникшее в результате  внесения в такое законодательство изменений; 
 

    2.10.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономического  развития Самарской области и сельского поселения 

Южное, влияющих на расчетные показатели местных нормативов; 
 

   2.10.3. Поступление предложений органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования. 

 

 
    2.11. Администрация в течение тридцати календарных дней со дня поступления предложения о внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования рассматривает  поступившее предложение  и принимает  решение о подготовке  проекта внесения 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования с указанием причин отклонения в случае отсутствия оснований, 
установленных пунктами 2.10.1-2.10.2 настоящего Порядка.   О результатах рассмотрения предложений заявитель уведомляется письменно. 
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